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Исх. № 49 от 23.03.2020 года 

ООО "РОКСИ" 

Российская Федерация, Санкт-Петербург,  

196233, улица Звёздная, дом 11, корпус 2, офис 108 

Генеральному директору 

Норкину Денису Анатольевичу 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление 

Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 

№ 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 

18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 

677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 

03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, 

от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178, от 15.01.2020 № 14), а также Решение Комиссии 

Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, 

подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и 

деклараций о соответствии по единой форме», а также Технический Регламент Евразийского 

экономического союза 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797 

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция: 

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция: 

Готовые штучные текстильные изделия для детей дошкольного, школьного возраста и 

подростков из хлопчатобумажных тканей, с том числе с синтетическим наполнителем: губки, мочалки, 

с маркировкой "ROXY-KIDS" 

Код ТНВЭД 6307909800 

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, 

подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение 

соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем 

может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на 

продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения. 
 

 

 

Руководитель (уполномоченное 

лицо) органа по сертификации 

ОС ООО «СЕРТЭКСП» 

  
Дементьева Екатерина 

Викторовна 

 (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

 


